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Capítulo 2. 
Preparación y caracterización de 

capas delgadas preparadas por GLAD 
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Capítulo 3. 
Preparación de cristales fotónicos 

unidimensionales porosos 
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Preparación de celdas solares de 

colorante (DSCs) 
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Capítulo 5. 
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